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ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ 
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ТОЧНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
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НАВИГАЦИЯ

НАВЕДЕНИЕ И
СТАБИЛИЗАЦИЯ
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Лаборатория Микроприборов занимается разработкой, производством, внедрением и 
реализацией научно-технической продукции в области инерциальной микромеханики. 
С 2012 года компания производит продукцию для гражданских и специальных применений: 
инерциальные модули, датчики угловой скорости, акселерометры, датчики удара, 
датчики давления и другие. 

Направления деятельности:
• Создание инерциальных датчиков и 

навигационных систем, ориентированных 
на рынок гражданских и специальных 
применений

• Разработка и изготовление МЭМС-
сенсоров и актуаторов

• Разработка и реализация аналоговых и 
цифровых схемотехнических решений.

Направления развития:
• Малогабаритные Бесплатформенные 

Инерциальные Навигационные Системы 
(БИНС) на основе МЭМС

• Наведение и стабилизация спутниковых 
антенн

• Автономная навигация и ориентация 
беспилотных систем в движении (с 
возможностью комплексирования с 
корректирующими сигналами)

• Сопутствующие услуги и продукты: 
ПО, методики проведения 
калибровок и испытаний, проведение 
технологических операций, трансфер 
технологий

Особенность продукции:
• Высокие точности измерений
• Расширенная гарантия на модули
• Работа изделий в широком диапазоне 

температур
• Высокая устойчивость к внешним 

воздействиям: ударам, вибрациям и т.д.
• Локализация производства в России 
• Адаптация продукции под заказы 

потребителя

О КОМПАНИИ
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ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Модули серии ГКВ предназначены для измерения инерциальных воздействий, 
вычисления ориентации и навигации (координат). Встроенные навигационные 
алгоритмы позволяют использовать модули в системах управления, стабилизации 
и мониторинга пространственной ориентации подвижных и стационарных 
объектов, вычислять истинный курс и координаты (при работе ГНСС приемника), 
в том числе при пропадании спутникового сигнала (автономная навигация).

Модули ГКВ состоят из МЭМС-датчиков (углового и линейного ускорения), 
высокопроизводительного вычислителя, приемника ГНСС (опционально), 
магнитометра, барометра (только в ГКВ-5/6) и необходимой периферии.

ГКВ-5

ГКВ-10
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Габаритные размеры: (62х42х21,5) мм Масса: 58 г

Габаритные размеры: (72,3х50х34) мм Масса: 160 г
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ВЫДАВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
• БПЛА
• геосъемка
• робототехника
• карьерная техника
• бурение (геофизика)
• беспилотный транспорт
• транспортировка грузов
• железнодорожный транспорт
• сельскохозяйственная техника

• угловая скорость (о/c, рад/с)
• кажущееся линейное ускорение (g, м/с2)
• магнитное поле (в кодах АЦП магнитометра)
• относительная температура XYZ (оС)
• углы ориентации (курс, тангаж, крен)
• линейная скорость в трех направлениях (м/с)
• расстояние в стартовой системе координат (м) 

и геодезической СК (WGS84)
• данные от ГНСС приемника
• абсолютное давление (в кодах АЦП) /// только 

ГКВ-5/6

ГКВ-6

ГКВ-11

Встроенный ГНСС приемник
Позиционирование с сантиметровой точностью в реальном времени (Real Time Kinematic)

Габаритные размеры: (64,45х42х21,5) мм    Масса: 65 г

Габаритные размеры: (72,3х50х34) мм    Масса: 170 г
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НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НАСТРОЙКА
Для соединения с модулями  серии ГКВ 
используется интерфейс RS-485(4W), а для 
передачи данных — проприетарный протокол 
информационного обмена, в котором каждый 
отдельный пакет состоит из заголовка, поля данных 
и поля контрольной суммы CRC-32. Протокол 
информационного обмена инерциальных модулей 
позволяет 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. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для простоты подключения к 
модулям серии ГКВ разработано 
демонстрационное ПО, 
предназначенное для настройки 
модуля и отображения измеряемых 
и вычисляемых данных. Также 
демонстрационное ПО позволяет 
записывать данные от модуля ГКВ 
в популярных форматах (бинарный, 
csv, mat). По согласованию с 
пользователем в демонстрационное 
ПО могут добавляться 
дополнительные функции.

НАВИГАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ
Встроенный алгоритм, выполненный на 
основе фильтра Калмана, позволяет выдавать 
навигационные данные в реальном времени. 
Данные от алгоритма применимы для решения 
широкого круга задач: от простого измерения 
углов ориентации до использования в системах 
управления и стабилизации. Модуль серии ГКВ  
способен продолжать выдавать навигационные 
данные при потере сигнала ГНСС, обеспечивая 
автономную навигацию исследуемого объекта.

ДАННЫЕ 
Модуль серии ГКВ содержит в себе 
встроенные алгоритмы и способен 
выдавать широкий спектр данных:
• данные с датчиков в кодах АЦП
• калиброванные данные с датчиков
• углы инклинометра
• углы ориентации (AHRS)
• навигационные данные 
  (алгоритм БИНС с ГНСС)

Диапазон рабочих температур
ГКВ-5/10 От минус 50˚С до +60 ˚С

ГКВ-6/11 От минус 40˚С до +60 ˚С

Напряжение питания
ГКВ-5/6 5В ± 5%

ГКВ-10/11 9-36 В или 5-9 В

Потребляемая мощность
ГКВ-5/6 1 Вт

ГКВ-10/11 2,4 Вт
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Параметр Мин. Ном. Макс. Ед. изм.
Общие характеристики

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

Канал измерения угловой скорости
Диапазон измерения угловых скоростей(1) ±900 град./c
Спектральная плотность 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 –3дБ(2) 160 Гц

Канал измерения линейного ускорения
Диапазон измерения(3) ± 10 g
Нестабильность смещения нуля (по вариации Аллана при 25˚C) 0,03 mg
Случайное блуждание скорости (по вариации Аллана при 25˚C) 0,07 (м/с)/град./√ч

Спектральная плотность шума
1500 (мкм/с2)//√Гц
150 мкg/√Гц

Полоса пропускания по уровню –3дБ(3) 250 Гц
Канал измерения магнитного поля

Диапазон измерения магнитного поля(4) ± 8 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 
в статике
в динамике

0,2

0,3

град.

Ошибка курса с комплексированием по ГНСС 0,5 град.

1. Возможно аппаратное изменение любой оси до ±2700˚/c. 
2. Диапазон измерений задается аппаратно при производстве из ряда: ±1; ±2,5; ±10; ±30; ±100 g. 
3. Полоса пропускания может настраиваться цифровым фильтром. 
4. Диапазон измерения задается программно из ряда: ±2; ±4; ±8; ±16 Гаусса. 

1. Вероятность 50% при скорости не более 30 м/с

Основные характеристики приемника ГНСС
NV08C-CSM ZED-F9P Ед. изм.

Погрешность определения горизонтальных координат 
(стандарт RTK)(1)

2,5 1,5  
(0,01 RTK)

м 
(м + 1ppm) CEP

Погрешность опр. высоты (стандарт RTK)(1)
3 2

(0,01 RTK)
м 

(м + 1ppm) CEP
Ограничение максимального ускорения 5 4 g
Погрешность вычисления горизонтальной скорости 0,05 0,05 м/с
Максимальная измеряемая скорость 500 500 м/с
Максимальная измеряемая высота 18 50 км

ОТЛИЧИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ГКВ-6/11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДАТЧИКИ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 
Датчики угловой скорости (ДУС) серии ТГ измеряют угловую скорость объекта, 
применяются в системах стабилизации, управления и ориентации подвижных 
объектов. ДУС могут изготавливаться как с аналоговым выходом, так и с 
цифровым выходом. Каждый из датчиков можно приобрести с необходимым 
набором измерительных осей X, Y, Z. 

Цифровые ДУС подвергаются калибровке температурных зависимостей 
выходных сигналов во всем диапазоне рабочих температур. Это позволяет 
линеаризовать передаточную характеристику, компенсировать смещение 
нулевого сигнала и погрешности установки чувствительных элементов внутри 
корпуса, тем самым получить высокую точность измерений. Существует 
возможность установки в датчики резистивного подогрева для расширения 
диапазона рабочих температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТГ-18 ТГ-18А ТГ-100

Цифровой ДУС Аналоговые ДУС

Д
У

С

(51х37х23) мм(56,5х52х22,5) мм(56,5х52х22,5) мм

Общие характеристики ТГ-18 ТГ-18А ТГ-100 Ед. изм.

Диапазон рабочих температур -50...+60 -50...+60 -40...+85 оС

Напряжение питания 9-15 5-15 5 В

Потребляемая мощность 2 0,3-1 0,5 Вт

Время включения 0,5 0,5 1 с

Неортогональность осей 1 1 - мрад

Диапазон измерения угловых скоростей ±900, ±2700 ±75, ±150, ±300, ±900 ±100 о/с

Диапазон измерения температуры - -60...+150 -50...+85 оС

Масса 90 95 65 г



9

ДАТЧИК УДАРА КМ1-200
МЭМС-датчик КМ1-200 представляет собой нормально разомкнутый 
ключ, обеспечивающий замыкание контактов при номинальной 
перегрузке, действующей перпендикулярно плоскости основания 
корпуса.
Предусмотрена возможность детектирования сигнала перегрузки, 
действующей параллельно плоскости основания, например, в 
качестве сигнала вращения. Для этого следует расположить 
изделие в строго определённой ориентации на некотором 
расстоянии от оси вращения и обеспечивать 
значительное центростремительное ускорение. 
Номинальное значение основной ударной 
перегрузки (Ay), замыкающей ключ, — 
200 g, значение центростремительного 
ускорения, обеспечивающего 
формирование сигнала вращения 
(Ац), — 3000 g. 
Возможно изменение 
жёсткости срабатывания под 
индивидуальные требования 
пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Сопротивление ключа в разомкнутом положении от 2 МОм

Сопротивление ключа в замкнутом положении от 100 до 1000 Ом

Перегрузка, при превышении которой обеспечивается замыкание ключа 170-200 g

Рабочее напряжение 5 B

Ток (не более) 2 мА

Рабочий диапазон температур –60...+150 °С

Стойкость к механическому удару одиночного воздействия до 30 000 g

Масса до 0,5 г
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РАЗРАБОТКА

Разработка решений в области МЭМС
Лаборатория Микроприборов оказывает услуги в сфере разработки 
решений в области инерциальных МЭМС. Основная деятельность компании 
— разработка инерциальных микромеханических датчиков (аналоговых и 
цифровых). Классической является задача прецизионной обработки сигналов 
микромеханических датчиков.

Разработка кремниевых элементов
Знания и опыт в областях, связанных с микромеханикой и навигацией, 
позволяют компании создавать уникальные чувствительные элементы для 
датчиков угловых скоростей и акселерометров, систем на их основе и на таких 
датчиках, как барометры и магнитометры, а также инерциальные системы, 
дополненные навигационными приёмниками для вычисления навигации и 
ориентации.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Лаборатория Микроприборов принимает участие в выполнении НИОКР, 
связанных с разработкой и опытным производством элементов, модулей и   
cистем для вычисления параметров движения, ориентации и навигации.
В результате проведения опытно-конструкторских работ клиент получает 
опытные образцы заказанного изделия и разработанный комплект 
сопроводительной документации. В дальнейшем, при необходимости, 
осуществляется поставка разработанных изделий и/или трансфер технологий.
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ПРОИЗВОДСТВО

Технологические мощности
Коллектив предприятия осуществляет разработку конструкции изделия и 
полный цикл технологических процессов изготовления изделий. Ключевые 
операции кристалльного производства на кремнии: участки фотолитографии, 
нанесения фоторезиста, фотолитография маски, участки термических операций, 
диффузии, термообработки, плазмохимического осаждения, химобработки, ПХ-
удаления фоторезиста, магнетронного и вакуумно-термического напыления 
металла, плазмохимического травления выполняются на российских 
предприятиях.

Производственная независимость
При выпуске элементов и при производстве систем компания стремится 
сохранить технологическую преемственность и обеспечить непрерывный 
технологический процесс, не зависящий от проблем, связанных с поставками 
уникальных комплектующих и расходных материалов.
Лаборатория Микроприборов пользуется услугами контрактных 
производителей и фабрик, но при этом сохраняет за собой права разработчика 
и несет полную ответственность за выпускаемую продукцию.

КАЛИБРОВКА И ИСПЫТАНИЯ
Компания успешно применяет классические методы калибровки, имеет свои 
собственные программные, аппаратные и методические разработки.
Калибровка температурных зависимостей выходных сигналов, линеаризация 
передаточных характеристик, компенсация неидеального расположения 
чувствительных элементов внутри базиса измерительного блока 
(ортогонализация), программная юстировка пространственного положения 
базиса измерительных осей на объекте применения — успешно решенные 
задачи в области калибровки блоков инерциальных МЭМС.
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КОНТАКТЫ 
+7 (495) 005 17 32 

ДЛЯ СВЯЗИ 
По общим вопросам: 

info@mp-lab.ru 
Коммерческий отдел: 

sale@mp-lab.ru 

АДРЕС 
124527, г. Москва, г. Зеленоград, 
Солнечная аллея, д. 6

mp-lab.ru
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